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Столб. Строчка. Напечатано. Должно быть.

1 17 сверху аксіоматъ аксібма.

Я 28      „ бабка, врайбабка; баба, бабка;

я 18      „ прынозовъ. апеляція.

я 25      „ квйтеиь. Вёрезені. квіітеаь.

2 11 снизу первёць. атомъ.

1 18 сверху мотылъ. мотыль.

2 ^      » альтана. бальконь.
1 15      „ безсиашне, несмаковыте безсмашно, несма-

ЕОВЫТО.

я 20      ,, безпсоротнѳ, севоротне безповорЬтно, НВ-

воротно.

и 27 снизу невыхидне.      /
гйрло.          1 J

невыхйдно.

« 17      >,
горло.

я 13      „ безголооне./ безголосно.  ■

2 19 сверху безгрошовисть, безгрошевья.

3) 29     „ недовбднеУ недоводно.

я 16 снизу бездушие/
безясывнв
безкраил

бездушно.
1 12 сверху безжьівно.

я 24 сниоу безъ краю.

2 10 сверху безмовш/. безмовно.

/; 20      „ суиокійре. супокійно.

Я 30      „ безкаме. безкарно.

Я 17 снизу неошк'льный безуразный.

Я 18      „ неошірьнисть безуразнисіь.

» 19      „ неошіѵльне

безвЛ>вйдне
невѵ/рявидальне

безъ уразы.

1 6 сверху безвидповйдно.

я 6     я
невидиовидально.

Я 12      „ невідмбвне невидмЬвно.

)) 23      я невідхйдне невидхйдно.

)) 2 снизу невйіннё необашно.
2 2 сверху бѳрлілатне

бешадне
бк?гямлый

беззаплатно.

Я

2
17 снизу

10      „

безвадно.
безтлмный.

я и     »
ЖЗТЯІІЛИСТЬ безтямниеть.

я 12      „ іезтямло безтямно.

я 5      „ ЙрЯТООЛЫВИСТБ святоблывисть.

1 10 снизу / /блудысь блудить.
2 10 сверх/ / Блѣднчъ Блѣднѣть.

1 28      „Г / Боже свите! Боже мой! Еонче мой!   Боже
свите!

я 3 снизу „   гслоаѣ головѣ.

2 13     / I Буоить '
/ Бугорд

Будить.

Я 17   /, Бугоръ.

1 25  /„ /    шкраоика шкрабика.

2 19 «верху (роспуекающ) (распускают.).

3) 1 снизу витронбыі витронбівй.
1 28/сверху хай буде такъ; хай буде такъ!

я /     " жл. .ехкйвна ж. лехкйвиа.

2 е снизу тобн маро. тобй маро!
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A!— аі
А. — а, алё. — И не бачыві.   винъ  його зь

роду, а дуже його любывъ.   Ч. II.
18. Не рбдыть   рилля,   алё БЬжа
сила. Н. 28.

А? (вопр.)— га?
А —а! —ага!
Абажуръ— и.— абажуръ,   умбра,   заслбна

видъ свйтла.
Аббатиса— ж. —абатыса.
Аббатскій —абацькый, опацькый.
Аббатъ —м. —абатъ, опатъ.

Абонементъ — м. — абонемёнтъ,   (на га-

зету) передплата, превумерата.

Абонентъ — и.— абоаёнтъ;   пренумерантъ,

передпдатвывь.

Абонирозаніе —с.—абонуваня; пренумеру-

ваня, лередплачуваня.

Абонировать— ся —абонуваты   (газеты) —

пренумеруваты, лерѳдплачуваты.

Аборигенъ— м —тубёлець.
Абрикосный, —совый —морельовый.
Абрикосъ —м. — морёля .

Абрисъ —м.— начервъ.

Абсолютно —абсолютно, беззглядно.
Абсолютный —абсолютный, беззглядный.
Абстрактный — уявный.
Абсурдъ— м. —абсурдъ, недоричъ.

Авангардъ— м. —аванвгарда,   попереднье

військо.
Аванзала —ж. —передсаля.

Авансцена— ж. —передвйнъ.
Ав густовскій —серп ньовнй .

Августъ —м. —сёрпень.
Августѣйшій —найяснйшый.
Авось —ачей, може,  на —, бёзбачъ.
Автобіографія —ж. —автобіокграфія,   влас-

ножытёшсъ.
Автографія —ж.— автокграфія, власнбпнсъ.
Автографъ— автовграфъ, власноручча.

Автодидактъ —м.— автодидаістъ, самоувъ.

Автократическій —автократычный,     само-

владный.
Автократія —ж. —автовратія, еамовлада .

Автоматически —саморущный.
Автоматъ —м. —автомата, саморухъ.

Автономія —ж. —автономія, саморядъ.

Автономный —автономный, саморядный.

Авторитетность —ж. —поважниоть .

Авторитетъ — м. —повага. Ссылаться, по-

лагаться на—, довѣряться— ту ко-
го, здаватысь, поыадатысь, впев-

нятысь на повагу кого. Считать —

омъ кого, у поваза триматы. На
основаніи — та кого, за ловагою

кого.

Авторскій —автбрськый.
Авторство —с. —авторство.

Авторъ —и.—авторъ. || ж. автЬрка.
Ага!— ага! Часто говорить: „ага!", ага-

ваты.

Агентура —ж. —акгентуваня. Заниматься —

рою, акгентуваты.

Агентъ —м. —акгёнта,  видпоручнывъ.

Агнецъ— м.— ягнй.
Агонія— ж.— скиаъ, сконаая, конаня. Пред-

смертная —, смертёльне сконаня.

Быть въ —ніи, конаты.

Агрикультура —ж. —рильньщьтво; полербб-
ство.

Адвокатски —адвокаиышй, правотарськый.
Адвокатура — ж. —правотарсьтво. Занимать-

ся — рою, правотарыты.

Адвокатъ —м. —адвокатъ,правотаръ. [[ (ру-
гат. и ирон.) брехунёць.

Адовъ —пёкловый,
Адресный —адресбвый, —билетъ, адресЬва

картка, —столъ, адресбве бюро.
Адресовать— адресуваты. || Направыты.
Адресъ —м. —адреса.
Адскій —пекёльный, — камень, пекёльный

кагань, —фурія, певёльныця.

Адъ —м.— пёвло. Исчадіе ада, пекёль-
нывъ. Преддверье ада, —передпёкло.

Азартный —газардовый, — игрокъ, гааард-

НЫЕЪ.

Азартъ —м. —газардъ.   Входить въ —, вга-

нятысь въ газардъ, розпалюватнсь #

Азбука —ж. — абётка;   (букварь) —грамат-

ка, букварь.
Азбучникъ—м. —абётныкъ.
Азбучный — абётвый.
Азотинъ —м. —азотынъ.

Азотистый —азотистый.
Азотъ— м. —азотъ, душець.

Азъ— азъ.   Аза   въ глаза  не знаетъ,  анн

бё,   анн мё не   зна,   ни бельмеса
не зна.



2

Ай! —ой! Ай да дѣвушка!— отъ   такъ дйв-
чына.

Айва —ж. —кгдѵля.

Аиръ —м.— лепёха. Aurus calamus.
Аистовый —лелёчый,  бусльбвый,   чорногу-

ЗОВНЙ;
Аистъ— м. — лелёяа   (самецъ)   лелёчычъ;

бузькЬ, буслыпя; чорногузъ. Сісопіа.
[] чорный— ,гайетеръ. Ciconia nigra.

Акація —ж. — аканія. Eobinia pseudoacacia.
Акварель —ж.—авварёля.
Акомпанементъ— и. —супровидъ, (мув.) пры-

граваня, (пѣн.) нрыспйвуваня.

Акомпанировать —суировбдыты; (мув.) лры-

граваты; (пѣн.) прыспйвуваты.

Акордъ —м. —акордъ, дЬтукъ.
Аксіома —ж. —акеіоматъ,
Актеръ —м. —акторъ.

Актриса— ж. — авторка, актриса.

Актъ —м.— автъ; || театр. дія, справа.

Акула —ж. —(людоѣдъ)— авула жерунъ, па-

жёра   людобидъ.   Squalus carcha-
rius.

Акуратно —ретёльно; доладу, чёпурно.
Акуратность —ж. — рѳтёлышсть,   чепур-

нисть.

Акуратный —ретёльный, чепурный.
Акушерка —ж.— бабва,  врайбабка;  пупо-

рйзна баба.
Акушерство —с. — бабуваня,  бабкуваня.
Акушерствовать —бабыты,   бабуваты, баб-'

куваты. Годи, Ганцю, бабыты, чепё-
лыка загубила. К. 6.

Акушеръ —м. — бабычъ.
Акцентъ— м.— наголосъ;  || говйрва,    вы-

голосъ.

Акцизный— акцизный,— чиновникъ,   а кдыз-
ныкъ.

Акцизъ —и.—авцыза.

Алгебра— ж. —альвгёбра.
Алгебраическій —альвгебрайчный.
Алебастровый —лебаетровый.
Алебастръ — м —лебастеръ.
Алембикъ —м. —лёмбыкъ.
Алкать —йисты хтиты, || прагнуты: славы.

Алкоголь —м.'—альвогёль, вьінець.

Аллегористъ —м. —алевгорыста.

Аллегорически —алевгорйчный.
Алле горія —ж,—алекгбрія.
Аллея —ж.— алея, ходныкъ.

Алмазить —діамантыты .

Алмазникъ — м. — діамантныкъ.
Алмазный —діамантовый.
Алмазъ —м. — діамантъ.
Ало— м. —червбно.
Аловатый —червонастый.
Алой— альбе. Aloe.
Алость —ж.—червонисть.

Алтарный —вивтарный.
Алтарь— м.—вивтаръ.

Алтынъ — ы. —троякъ, три копійкы.
Алфавитный — абетловый.
Алфавитъ —м. —абётло. По —ту, по абётци.
Алчничать— жаднычаты.

Алчно— зажёрлыво; несыто, хтыво.

Алчность — ж. —зажёрлввисть; нёсыть; жа-

доба; захланниеть, хтывисть.

Алчный—зажёрлывый; несытый; захланный
на: злото; хтывый.

Алчущій— голодный; жадибный; || прагну-

чый.
Алый —червбный; кармазынбвый; жарвый:

калина. Л. I.
Альбамъ —м. —альбумъ. Въ—, до альбуму.
Альковъ — м. — альвЬба, адькырь.

Альманахъ —м. —альманахъ.

Алѣть— червовйты, рожевйты. Заря алѣ-

етъ —зоря жёврійе. ■

Алюминіевый —глннцьёвый, зъ глындю.

Алюминій— м.— глынець, алюмйиіусъ.
Аляповато —партапьво, по партацькому.
Аляповатый —партадькый.
Амбаръ —и. —комЬра, амбаръ.
Амбиція —ж. —амбйція,  шанолюбство.
Амвонъ —м. —збинъ, амббна.
Амміакъ —м. —амоніявъ.
Амміачный—амоніяковый.
Амнистія —ж. —амнёстія.
Амуниція —ж. — му ныція .

Амуриться —женыхатысь .

Анализъ— м.— авадизъ, розкладъ, розвла-

даня, рбзбиръ.

Аналогично —подибно до; на ладъ чогб.
Аналогичный—подибный.
Аналогій— м. —налой. Ч. III. 402.
Аналогія —ж. —подобёньство, подЬбнисть,
Ананасъ — м. —ананасъ.

Анархистъ —м. —анархиста, безуряцннаъ.
Анархическій— анархичный, безурядный.
Анархія —ж. —безуряддя, рЬзрухъ.
Анаѳема —ж. —анатёма, анахтема.   Преда-

вать —мѣ, анатеиизуваты.

Анаеемскій — анахтемекнй.
Ангажировать —запрошуваты (у танёдь).
Ангелъ— м —янгиль, янголъ.   Праздновать

день —ла,   святвуваты,   справдяты

патрбна.

Ангельскій —янгольськый, янголыннй.
Аневризма - ж.— пидвій.
Анекдотическій —анекдотичный.

Анѳкдотъ— м. — побрехёньва,  аневдЬта,
(въ стихахъ) спивомбвка; (шутка)
фрашка.

Анисовый —ганусбвый.
Анисъ —м. —гануеъ, Pimpinella anisum.
Анонимный— безнайиённый: лыстъ.
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А нонимъ — м. — безнаймёнько .

Антидоръ— м— дара.

Антипатичньй — антипатичный.
Антипатія —антьшатія.
Антиподъ— антыиодъ, ниднйжокъ.
Античный— античный.
Антрактъ — м. - антракты

Антрекотъ —м.—порйбрына.
Апатично —апатычно. _

Апатичный— апатичный.

Апатія — ж . — ап атія .

Апельсинный — домаранчавый.
Апельсинъ— м.— ломаранча. Citrus auran-

- tium.

Апостолъ— м. —адбстолъ. Быть— омъ, апо-
столуваты.

Агіпаратъ— м. — прырядъ.

Аппелляція— ж. — прыисшвъ.
Аппетитный— апетытный.
Аппетитъ— м. -апетытъ,   хвль   до  йижн.

Нѣтъ —та, йижа не берё. Съ боль-
шимъ— томъ, зъ велшшмъ смакомъ

(йисты).
Апплодировать— плёскаты.
Апплодисменты- онлескы.

Апрѣль— м.— квйтень, цвитень. Бёрезень.
Апрѣльскій— квитньовый, цвитньовый.
Аптека— ж. — аптыка.
Аптекарскій— аптыкарськнй.
Аптекарь— м.—алтыкаръ.

Аптечный — антычный.
Арабески— ж.— везерункы.

Арба— ж.— гарба.
Арбузикъ— м. —кавунёдь.
Арбузный—кавунный, кавуновый.
Арбузъ— м.— кавунъ. Cucumis cetrullus.
Арена— ж.— гёрць.
Аренда— ж.— носесія, оранда.   Отдать въ

— ду, пустыты въ посесію.

Арендаторски— посесорськый, орандарсь -

КЫЙ.
Арендаторъ —м.— посесоръ, оравдаръ.
Арендовать— орандуваты,триматы лосесіш.
Арестантская— рештарня.

Арестантскій— рештаньськый.
Арестантъ —рештавтъ, въйзень.
Арестовать — арештуваты, увъязныты.
Арестъ— м.— арешть.    Приговаривать   къ

—ту,   врысуджуваты   до  арёіпту.
Подвергаться— ту, пидладаты пидъ

арёштъ.

Ариѳметика— ж. —арытмётыка,   наука ра-
хункивъ.

Ариѳметическій— аритметычный.
Арканъ— арканъ; | корда: ганяты на корди,

Ариія — ж. —вармія, військо.
Армякъ —м. —сирякъ, сирячына.

Аромати ческій —запашный, духовитый.

Ароматный— запашный, лахучый, духови-
тый, лахнючый.

Ароматъ-м.— пахощи, духъ.

Арріергардъ— м.— аріерыарді., позаднье

військо.
Арсеналъ— збройбвня.
Артачиться— баскалытысь, ваторопытысь.
Артель —ж. —артйль; спилка; валка.
Артельный— артильный, — староста, ота-

манъ артильный.
Артерія— ж.— бъіныця.
Артиллеристъ— м— гармалгь.

Артиллерія— ж. —артидёрія, гарматёрія.
Артистка— ж.— артыстка.

Артистъ— м. —артиста.

Артосъ— м.—дарныкь.

Арфа— ж.— арфа.
Арфистъ— м.— арфяръ.
Арфянка— ж.— арфярка.
Архивъ— м —архива.

Архитекторъ— м.— будовнычый.
Архитектура— ж.— будовныцыво; | будбва,

штыбъ.
Архитектурный— будовныцькый.
Архіепископскій— ардыб&скупськый.
Архіепископство— м.— ардыбйскуіісыво.
Архіепископъ- ардыбйскупъ.
Архіерей — и.— архырёй.
Архіерейскій —архырвйськый.
Архіерейство— с— архырёйство.
Аспидная доска— тавлётка.
Аспидскій— гаспыиькый.
Аспидъ —м —гаспыдъ.
Ассимилированье— лрывподобляня.
Ассимилировать— лрывлодобляты.
Ассимиляція — црнвподЬба.
Ассои,іаи,ія— ж.— асоціація, слйдка.
Астма— ж.— задуха, дыхавыця.
Астматически— дихавычный, задушлывый.
Астра —ж. —гайстеръ. Aster.
Астрологъ —планётныЕЪ. Ч. ІІІ._18.
Астрономически— астрономычный.
Астрономія —астронЬмія.
Астрономъ —астронЬиъ.
Атаманъ —ж.—отаманъ.

Атласъ —м.— (ткань) сайёта.
Атласъ— м. —(геогр.) атласъ.

Атомистъ — атомыста.
Атомъ— м.— лервёдь.

Аттака— ж.— атака,   ванадъ, наступный
бій. Дѣлать быстрый— ки, веремія
крутыты.

Аттаковать— атавуваты.

Аттестатъ —м. — атестать, свидодтво.—
зрѣлости, ыатура.   Получить атте-
статъ зрѣлости   (выдержать экза-
менъ зрѣлости)— зробыты матуру.

Ау!— гу! агЬвъ! (дѣт.) акгуі
Аудиторія —ж.— авдыторія, слухальня.
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Аукатъ— агбвкаты; перегукуватысь; акгу-

каты.

Аукціонъ —и. —лицитадія, дорожба. Про-
давать съ —на, лицитуваты.

Аулъ— м. —авулъ.

Афиша —ж. —афыша.
Ахать— ахаты.

Ахинея —ж.— теревёни. Нести —нею, тере-

вени правыты.

Ахъ! —ахъ! охъ!
Азростатъ —м.— бальбнъ.

Б.
Баба —ж.— баба; || бабка.
Бабенка —ж.— молодычка.

Бабища— ж. —бабысько, бабыще.
Бабій —бабьячый, жиночый.
Бабка — ж. —бабка; || (кость) паця; || —по-

вивальная, повытуха.

Бабочка —ж.— метёлывъ, мотылъ; ц —ноч-

ная, нётля, вечйрныкъЦ —дневная,

днёвныкъ. Diurna.
Бабушка —ж. —бабуся, бабуня.
Бабушкинъ —бабусинъ.
Бабье— с. —жиноцтво.

Багажъ —м. —пакуиы.

Багоръ —м, —гарбъ, ости.

Багровый —багряный.
Багровѣть —багрйты; червонйты.
Базилика— ж. — (раст.) васылькы. Osimum

basilieum.

Байбакъ— м. —бабакъ.   .

Байка— ж.— бая.
Байковый — байбвый.
Бакалаврство —бакаіярство.
Бакалавръ —м. —бакаляръ.
Бакалейный —бакалійнвй.
Бакалейщикъ —м.— бакалійныкъ.
Бакалея —ж.— бакалія.
Бакенбарды —пабороды.
Баклага —ж. —боклагъ.
Баклуши бить— байдыкы   биты,   байдыку-

ваты.

Баклушникъ —м. —дедащо.

Баклушничать ^байднкуваты.
Балабанъ —и.-— (порода ястребовъ) раригъ.

Балагань— м. —ятва.

Балагурить— базйкаты, гуторыты.

Балагурств о —с. — базйканя, теревёни.
Балагурь —м. —бадаклій.
Балалаечникъ — балабайныиъ.і
Балалайка— ж,— балабайиа.
Балансеръ— м. —ривноважныкъ.

Балансировать — ривноважыты.

Балансовый —ривноважный.
Балансъ —м. —билянцъ, ривновага.

Баластъ —м. — тяжъ .

Балбесъ —м. — бёльбасъ.
Балдахинъ —м.-намётъ.
Балка— ж.— балка. Дѣлать — ки, балвуваты.
Балконъ— м.— альтана.

Балерина~ж.~балётныця.
Балѳтмейстеръ--м.--балётныжь.

Балетъ— м. —балётъ.
Баловать— пустуваты;  жыруваты. )| мазька-

ты, пестыты.

Баловень— м.-мазунъ,  мазупчыкъ;   мамій,
пестунъ: фортуны.

Баловникь—м.—шустунь.
Баловство—с— (шалость)   пустощи;  ||   нё-

стощи.

Балотировка— ж.— льоеуваия.

Балотировать— льосуваты.

Балъ— м.~ баль; — дать, зробыты  баль.  М.
Пр. 269. Задать — , заложытн баль.
Ч. II. 51.

Балыкъ— и.— балыкъ.
Бальзамированіе— с.-бальзаиуваня.
Бальзамировать— бальзаму ваты.

Бальзамическій— бальзамычный.
Бальзамъ— м.— бальзамъ.
Бальный— бальовый;   |   — платье, суквя до

балю, бальова сукня.

Бандероль— ж.— перепаска.

Бандерольныя   отправленія— посылкы   пидъ

переласкою.

Банка—ж.— (стекляная) слоикъ, (жестяная)
бляшанка, пушка.

Банкеть— м.--бёяькетъ.
Банкирство-с— банкёрство.
Банкиръ-м.— банкёръ.
Банковый-банковый, | — билетъ, банвйвка.
Банкроть— ж. —банкрутъ.    Объявить себя —

омъ, збанкрутуваты.
Банкъ--ш.--банокъ.    Класть   деньги   въ — ,

класты гроши до банку.
Бантъ--м.-бантъ.
Банщикъ--м.--лазнюкъ.
Банщица— ж,— лаз нычка.

Баня--ж.--лазня.
Барабанить— тарабаныты.
Барабанный-тарабанный — бой, вйрбилъ.
Барабанщикъ— м.— тарабанныкъ.
Барабань— м.—тарабані.
Баракъ--м.— байракъ (xejc).
Баранина— ж. —баранина.
Бараній—баранячый.
Баранки— бублыкы, обварынкы. М. Д. 7.
Баранчикь-м.-баранёдь.
Баранъ— м.~баранъ, (вылож.) валахъ, (ум.)

вадашбкъ; || созв. Аретій   (aries).
Торговецъ баранами, баранаръ.

Барахтанье— с— трйпаня;  нручаня, вовту-

зиня.
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Барахтаться-трйпатысь, вовтузытысъ; (вы-
рываясь) пручатысь.

Барашекъ— м,— баранёііь, баравча.
Барбарисъ-- м.--байбарысъ, кысдычъ. Вег-

beris.
Барвена--ж.--(рыба) барбунъ. Mullus bar-

batus.
Баре— павова.

Барельефъ--м.— горорйзба.
Баринъ— м.— павъ. (Множ.)   павбве.  Жить

—омъ,  пануваты,  жыты   по нань-

скому. Онъ живетъ настоящимъ ба-
рииомъ, винъ панъ на всю губу.

Баричъ— м.--панычъ.

Барка--ж.--барва.
Баркасъ--м.--карбасъ.
Барометрическій-барометрычвый.
Барометръ--м.~барометръ.
Баронесса— ж.--баровЬва.
Баринскій— барбнськый.
Баронство"--с.--бароньство.
Баронъ--м.--баронъ.
Барскій-панськыи.   Съ —кими   замашками,

пановытый; || —спѣсь, (раст.) зйриы,
вирочкы. Lichnis chalcedonica.

Барство — с. —пансьтво. Заразиться — омъ
попанячытысь.

Барствовать— пану ваты.

Барсукъ— м.-борсукъ.
Барсучій— борсучый.
Барсъ-м.— барса.
Бархатистый-- оксамьгаостый.
Бархатка-ж.— овсамытка || рі. раст.   чор-

нобрывци. Xogeles potula.
Бархатный—овсамытовый.
Бархатъ —м.— оксамьітъ.

Барченокъ, барчукъ— м. — паня,   ианятко,

паненя, паневятво.

Барщина-ж,— нанщыиа.

Барыня-ж.-пани.
Барышникъ-м.— барышныкъ.
Баришничать--бары ш у паты.

Барышня~ж.-панва; нанянка, панночка.

Барышъ-м.~барышь, зыскъ.

Барьеръ-м.— барійера.
Басистъ-м.— басыста.

Басистый -басыстый.
Басить— басьггы.
Баснописецъ— м. —байкаръ.
Баснословить— повидаты байкы.
Баснословно— байешно.
Баснословность— байешнисть.
Баснословный— байтный.
Басня —ж. —байка. Сборникъ—нъ, байвйв-

ныця.

Бассейнъ--н.— басейнъ, водойиа.
Баста— годи! досыть!
Басъ —м. —бась. Басомъ —баса. Пѣть ба-

сомъ, браты баса; — высок я ноты,

браты оаса горою.

Баталія— ж.--баталія.
Батарея-ж.— батарея.
Батистъ-м.— батыстъ.
Батракъ— и.-наймытъ, аргатъ,  халаманъ.

Самъ панъ, сашъ халаманъ. Ч. I.
278.

Батюшка— м.—батько; | (священ.) панотёць;
|| ѵос. тату.   По   батюшкѣ пошелъ

—въ батька вдався. Батюшки! батю
мій!

Бахрома--ж — фрёвдаля;   торбчкы.   Обши-
вать—мою, торбчыты.

Бахромистый— фревдзелыстый.
Бахча— ж.-баштанъ.
Бацать—бацаты.
Бацъ!— торбхъ! брязь! лясь!
Башенка— ж.— башточка, вёжка.
Башенный-баштовый, вежннй.
Башка— ж.~(ирон.) кабавъ.
Башлыкъ-м.— башлыкь. •

Башмакъ— м.-черевыкъ.

Башмачникъ— м.~швець, род. шевця.

Башмачничанье— с.--шевцюваня; шёвство.
Башмачничать— шевцюваты.

Башмачный-черевычный; ремесло— ое, шёв-
ство.

Башня-ж.-башта, вежа.

Баюкать-прыспйвуваты   (наді.   дытыною);
вволыскуваты.

Бдительно—пильне; чуйне.
Бдительность— ж.~пыльнисть, чуйнисть.
Бдительный-пыльный, чуйвый.
Бдѣніе— с.~чуйнисть, ныльвувавя.

Бдѣть— пыльнуваты.

Бедро-о-ву льша.

Бедристый-вулыпатый.
Безалаберно--неіюрядкбво.
Безалаберность-веіюрядкбвисть.
Безалаберный- непорядкбвый, нерозсудвый.
Безбожіе- с .-безбожвисть.
Безбожникъ--м.-- безббжвывъ; ведбвврокъ.
Безбожница--ж.- безббжвиия.
Безбожничанье-с.--безбожничаня; || безсу.м-

ЛИННИ ВЧЫВКЫ.

Безбожничать— безбожны чаты.

Безбожничество— с— безббжвыцьтво;  П без-
сумлинвасть.

Безбожно-безбожво; |> безсумлйнне.
Безбожный-безбожный,   незббжвый; || без-

сумлйнвый.

Безбокій— безббкый.
Безболіе~с— безбилля.
Безболѣзненно—безболизно .

Безболѣзненность- -ж.— безболизнисть.
Безболезненный— безбблазный.
Безбородый— безбородый; || сущ.безборЬдь-

ко, голобородько.

I  Безбоязненно-безбоязне.
|   Безбоязиенность-ж.-безбоязнисть.



Безбоязненный— безбоязный.
Безбрачіе— с— безшлюбвисхь, цедиоатъ.

Бебвачно— безшдюбае.
Безбрачный-вешдюбвнй; безоружный.

Бебрежно— безкрайѳ.  _.

Безбрежность— безкраиисіь.
Ьезбмвый-безбрбвьш, холоорбвыи.

Безбрюхій— безчерёвый, оезорухыи.
Безвіо-безневынно,   безвынне,    вено-

вь'шно.
Безвинность-безневыниисхь,оезвнннисхь,

аеповынввсть.
Безвкусіе-с.-безвкусица - ж.-веемааъ,

безсмашнасть.

Безвкусно— безсмашве, несмаковыте.
іезвкусный-безсмашный, несмаковыхыи.
Безводный— безводный.
Безводье— с— безвиддя.
Безвозбранный— аезабороненни.
Безвозвратно-безповоротне, неворотне.
безвозвратность— ж —неворс-тншмь.
Безвозвратный - Оезповорохныи, веворох-

ннй.
Безвоздушный-безъ повйхря, безповитря-

ный.
Безвозмездно-безъ заплаты, за сиасыои
Безвозмездный-беззаилахвыи, за снасыби,
безволосый— безволосый, голомбзыи.
Безвредно— не вадыхь.
Безвредность-ж -нешвдлывамь, невада
Безвредный-нешкодлывый, незавадныа.
Безвременно— не до 'іасу^ оезъ часу.
Безвременный— недочасный.
Безвыходно — вевыхйдне.
Безвыходность— ж.— невыхйднисть.
Безвыходный— невшшдвый.
Безвѣдомо— невид бмо.
Безвѣріе— с— аевйрря.
Безвѣръ—м.— невира.

Безвѣстно— невидимо.   :             „^„„..„ь

Безвѣстность-ж.-бёзвисхь, ввввдомвиь.
Безвт>стный— безвйсный, незваный.

Безвѣтріе — с.— безвй і рл.
Безглавить-стынахы кого, карахы на шрло.
Безглавый— безголовый.
Безглазый— безбшй.
Безгласіе— с— безголосся.           цй .,, йрв .

Безгласно-безъ огодосу, оезголосне. Ц оезъ
голосу.                   ,              ,

Безгласность-ж.-безоголоснисть,  бсзго-

досвисхь.                       , '.-.„-,    і-
Безгласный-безголосый, невиголосы И .іаа-

довыща невыголоси ьул. || оыъ ого

дбсу.
Емтамотно— неішсьмённо.1 езграмотность-ж.-0ез 11И сьмён Щына.Ос.

62. 1. 58.
Ьезгоамотный— неішсьменныи; хеиныи.
КанГо-безь край, безъ миры,  оезь

Безграничность-ж.--безкраиисхь, безобме-
авнисть, безмежнисхь.

Безграничный-безкрайій, безмежныи.
Безгривый-безѵрывый.

Безгрудый-безгрудый, безііерсыи.
Безгрѣшно- безгрйшне.
Безгрѣшность-ж.-безгрйшнисть, негриш-

нисхь.
Безгр-БШНый-безгрйшный, нвдришныи.
Безгубый- -безваршй.
Бездарно-безъ хысту, оезъ кеоехы.
Йарность-ж. - нІздарнисхь; недохеи-

нисхь I м. ж. нездара, надотёиа.
Бездарный-безхысхый, безъ хысху, безъ

кебёхы; нед(ившо4;11 cjm. He-
lena, нездара.

Безденежно-дарма,   дурно,   за хакъ іро-

БезденежЫность--ж,-н.іе--с.--бе 3 грЙшша,без-

грошовисхь.

Безденежный-негрошовйй.              „„<„..

Бездна-ж.-безодня,     видхдань; || шбель
А    шла, бёзличъ.   У   него-ДРУзеи, у

його тыхъ   ирыятеливъ  шоель.  і
него-денегъ, у иого бездать гро-
ши.  У   него-ума,  ввнъ занадхо
розуиный, розуму сыла.

Бездождіе--с.--п.осуха.
Бездоказательно-ведоводне.
Ьездоказательность--ж.--недоводнисіч,.

Бездоказательный-недоводныи.

Бездолить-недолытн, безхаданыты.
Бездолье-с.-недЬля, безталаня.
Бездольный-бездольный,   безхаданныи,

человѣкъ, недодець, бездодець, не-
додьшокъ.

Бездомникъ-м.-безхахныкъ, бурлака.

Бездомный-безхатнш.

Ьездонный-безбдній. Ос. Ы. !./<>•
Бездорожица-ж.--бездорижжа, непухь, оез-

пуття.
Бездоходность-ж.-незысквисхь,векорыс-

нисіь.
Бездоходный-везьісквый, некорысіныи. «

Бездушіе--е.-бездушнисть,

Бездушно-бездушве.
Ьездушный—бездушныи.

Безд-Бйственно-оездшне, безчинве.
Бездѣйственный - бездійный;   безвладпыи.

рука; безчынннй.
Бездѣйств1е-с.-беидійнисть;безвіаднисіь;

безчынвисть.
Безд-Бйствовать-ве діяты.
Б ездѣлии,а--ж.--дрибнычка, дурнычка; іа-

БездѣльѴ^.-бездйдля. Отъ-лья, зничёвъя.
БездЪльникъ-ш.-ледащо, дедаи; гульвиса.

Бездѣльница— ж— дедащыця.

Ьездьльничанье— с— байдыкуваня, гадузу-

вавя.
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Бездельничать— ледащиты, байдыкы  бнти,
марнуваты чаеъ.

Бездѣльный— бездйльный.
Бездѣтность— ж.— бездйтнисть.
Бездѣтный— бевдйтный | м. бездйтныкъ; ж.

бездй тныця, бездитяьіня.
Безжалостно — безъ жалю, безжалисно.
Безжалостность —ж. —нежалиснисть.

Безжалостный— нежалисный.
Безженный —безженый, | м. безжёнепь.
Безженство — с. — беззкеньство, целибатъ.
Безжизненно-безжывне; безъ душы; трупно.

Безжизненность— ж, — безжывнисть. __

Безжизненный —безжыввый,  нржывый.
Беззаботно— недбайне,   недбайлыво;  безъ

турботъ,   безъ    клбпоту.  Жить —,

жыты не мавшы гадкы.

Беззаботность— ж.— недбайнисть,    недба-
листь, безтурботнисть.

Беззаботаый—недбайный, недбайлывый,нед-
балый; бездумный.

Беззаконны) —беззаконный; беаправный.
Беззапретный— беззаборбнный.
Беззащитность —ж. —безбброннисть.
Беззащитный —безборбнннй.
Ееззвучіе —с. —безгоминя; бёзгукъ.
Беззвучно —безъ гуку,   безъ  голосу, безъ

гомону.

Беззвучный —бѳзгучный, безгомйнный.
Беззвѣздный—беззорый.
Безземелье — с. —безземелія .

Безземельный — безгрунтЬвый,  бенземель-
ный.

Беззубый— беззубый; щербатый.
Безкогтевый— безяазбрый.
Безконечно— безъ кинця, безкрай; безъ кин-

дя миры; нескинчённо: нескинчён-
но богатый. Кул.

Безконечность —ж. —безкйнча, безісрайисть;
нескивченнисть.

Безконечный —безкрайій, неекинчённый.
Безкормица— ж— бракъ на пашу.

Безкорыстіе— с. —незарнжсть.

Безкорыстно— незарне.

Безкорыстный — незарный.
Безкостный— безкистнй.
Безкровіе— с. — вность —ж. —безкривъя.
Безкровный— безкровый; j| безхатнш;    без-

прытульный. | м. безхатько.
Безкручинный— безнапасный; безскрутный.
Безкрылый— безкрылый.
Безладица— ж. —нёладъ.
Безлапый— безлапый.
Безлиственный— безлистый.
Безлистье —с .— гололйси дя.

Безлицый —безлыкый, безвыдый.
Безлѣсіе — с. —безлисся.
Безлѣсный —бевлисянвй.
Безлѣтность —ж. —повсякчасниеть.

Безлѣтный— безвйчный; повсякчасный.
Безлюдить — безлюдыты.
Безлюдный— безлюдый; неоселяный.
Безлюдіе— с. —безлюддя.
Безлюдѣть— бездюдиты,  безлюдуваты; вы-

людвятысь.

Безменъ— м.— безмивъ.
Безмозглый— безмозкый; || дурный.
Безмолвіе— с— безгоминня,  тыша.

Безмолвно— безмовне; мовчш; нимуюче.
Безмолвный— безмовый, безгомйнный.
Безмолвствовать— нимуваты.

Безмѣріе— с— безмирнисть.
Безм-врно— безмиро.
Безмѣрность— ж.— безмирнисть,    неомир-

нисть.
Безмѣрный-незмирньій, безмирый, неомир-

ный.
Безмятежно— безъ турботы^ безтуроотне;

безъ влопоту; супокійне.
Безмятежность— ж.— безтурботнисть; без-

клопитнисть; супокійнисть.
Безмятежный— безтурбётный; безъ клбпоту;

СуПОЕІЙНЫЙ.
Безнадежно— безнадійне.
Безнадежность--ж.-безнадійнисть, нѳнадія;

( безвыглйднисть.
Безнадежный-безнадійный; І| безвыглядвыи.
Безнадобный-^безпотрибныи; непотрионыи.

Безнаказанно— безк&рне.
Безнаказанность— ж,— безкарнисть.

Безнаказанный— безкарный.
Безнаслѣдный-бездидычный, безнащадный .

Безначаліе —с. —безголивъя, безуряддя.
Безногій —безнбгый.
Безносый— безносый I м. безносько.
Безнравственно— неморальне; необычайно.
Безнравственность— ж.--неморальнисть; не-

обычайнисть.
Безнравственный— неморадьный; пеобычаи -

вый.
Безобидно —неошкульне.
Безобидность— ж— неошкульнисть.

Безобидный— неошкульный.
Безоблачный— безхнарый;_ нехмарный.
Безобразить— шпётыты. К.
Безобразіе— с— брыдота, гыдбта.
Безобразничать- -дешпетуваты,шу рубу рыты .

Безобразно— брыдко, гыдко.   ^

Безобразный— брыдкый; гыдкый.
Безопасно— безпёшно.
Безопасность— ж. —безпёшнисть.
Безопасный— бездетный.                ...
Безоружный— незазбройеный, беззброиныи;

голоручный.
Безосновательно— без ь   нидставы, безпид-

ставне: безъ кгрунту.
Безосновательность— ж.— безпидставниеть.
Безосновательный — безпидставный,  без-

кгрунтовый.
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Безостановочно— невпынно, беззупынно
Безостановочность— ж.— невпыннисть без-

зупь'шнисть.
Безостановочный — невпьшный, беззупьін-

ныи.

Безотвѣтно— безвидповйдне; мЬвчвы
Безотвѣтность— ж.— безвидповиднисіь
Безотвѣтный— безвидповадный || суиырный

Безотвѣтственно— невидповидальне
Безотвѣтственность-невйдповидйльнисть.
Безотвѣтственный— невидповидальный
Безотговорочно— невидмовне.
Безоговорочность— ж.— невидиЬвнисть .

Безотговорочный— невидмбвный, безодмбв-
ныи.

Безотлагательно-прытьмЬмъ; J невидиад-

но; пыльно; || прбби: меня прбби

тра васъ бачыты.

Безотлагательность— ж.— доразнисть; I не-
видкладнисть.

Безотлагательный-пыльный; невидоадный,
доразный.

Безотлучно -новидхйдне, не видхЬдячи

Безотлучность— невидхйднисть.
Безотлучный— нѳвидхйдный.
Безотносительно— беззглядне.

Безотносительность— ж.— беззняднисть.
Безотносительный— беззмядный.
Безотрадно— безрадисне.
Безотрадность— ж.— безрадиснисть
Безотрадный— безрадисный.
Безотчетно-несвидомо J] на виру; безъ ра-

хубы.                                            *
Безотчетность— ж,— несвидбиисть.
Безотчетный— несвидбмый.
Безочередный— нечергбвый.
Безошибочно- j еоиыльне, непомьільне, безъ

помылкы, неоиьідешне; непохыбне
нехьібне.                      '                   '

Безошибочность--ж.-непомыльнисть; непо-
хыбнисть.

Безошибочный— непомьиьный; нехыбный.
Безпалубный— безъ чердака, безчердашный
Безпалый— безпальчый; || м. безпалько
ьезпамятность— ж.— непамъятлывисть.
Безпамятный— непамъятлывый; | непрытом-

ный, || м. забуіько.

Безпамятство— с— непамъять;    непрытом-

нисть. Въ -ствѣ, непрытбмне.

Безпарный— бѳзпарый.

Безпёрый— безпёрый.
Безпечально— безжурно, безсумно, нежур-

лыво.

Безпечальность-ж.-нежурлывисть, безжур-
нисть.

Безпечальный - безжурный, нежурлйвый

оезсумный, безнапасный.
Безпечно— необашне, безжурно.
Безпечность-ж.-необашнисть, безжурнисть.

Безпечный— необашный, безжурный.
Безплатно— безъ платы, беззаплатне; за спа-

сыби, за такъ грошый.

Безплатный-безнлатный, беззаплатный.
Безплод.е-с- -дность - ж.-неродючисть,

лловисть; безовочнисть;   (о   женщ.

и самкѣ) неплйднисть.
Бѳзплодно— безовочне;   нешшдно,    ялово;

дарма; на дурньіцю, даремнѳ, безъ
корысти; | безъ здобуткивъ.

Безплодный-(о зем.)   неродючый,  яловый:

степъ;    (о   раот.)   безовочный;  (о

женщ.; неплйдный, || дарённый.
Безплотность— ж.— безтедёсисть .

Безплотный— безтелёсый.
Безпокойно— нѳвпокійне, невгомбнно.
Безпокойный — невгавучый,  невгомонный,

невпокійный: сонъ. М. В.; турбот-
ный.

Безпокойство— с— турбота, турбація; нев-

пошй; нѳвпокойи   козацыш.   Кул
несупокій | грызЬта.                    '   ''

Безпокоить— турбуваты; непокойиты, тру-

дыты кого; долягаты кому || — ся,

турбуватысь, побыватысь. Не без-

покойтесь, не утруждайте себя, не

робйть собй заходу. Онъ нисколь-

ко не бѳзпокоится, винъ и гадкы

не майе.
Безполезно —некорысно, невжытбшнѳ без-

хосённе. || непотрибно.
Безполезность-ж.— некорыонисть, непожы-

тбжнисть, безхосёнъ; || непотриб-
нисть.

Безполезный— нѳкорысный, непожытбпгный,
безхосённый, І| непотрибный.

Безполость —ж. —безпблисть .

Безполый— безпблый.
Безпомощно— безпомйчне; непорадне.

Безпомощность —ж.— безномйчнисть; непо-

раднисть.

Безпомощный— безпомйчныі; непорадный.
Безпорочно —безвадне.
Безпорочность —ж. —безваднисть.
Безпорочный—безвадвый.
Безпорточный— безпгааный; |[ м. безштанысо.

Безпорядокъ— м.-гармыдеръ; розгардіяшъ.
гайнб; сутанія; варвиднл; || нёладъ
(безурядица) — нёрядъ. Въ— кѣ,

жужиомъ. Приведете въ— , гай-
нуваня.

Безпорядочно— жужиомъ, безъ ладу.

Безпорядочность— ж.— безпоряднисть; без-
ладнисть.

Безпорядочный— безпорядный, безладный.
Безпотомственный— безнащадный.
Безпочвенно —безкгрунтово.
Безпочвенность— ж.— безкгрунтовисть.
Безпочвенный— безкгрунтбвый.
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Безлошадно— нещадно. Зап. I 318, —бить,
навмиръ биты, быти духу прыслу-

хаючысь.

Безпощадность— ж —нещадниеть.

Безпощадный— нещадный.
Безпредметно— безнредметово.     _

Безпредметность-ж--безпредчеювисть.

Безпредметиый--безиредметовыи.

Безпредѣльно~безъкраю, одшёжно, 5езо-
сикне.                                        к

Безпредѣльяость -ж. -- безшежвисть,   ое,-
крайветь, безмйрря, безосяинисть.

БезпредѣльныѴ-бѳзврайіи, безиёжный, ое-

зосііжннй, безмйриый.
Безпрекословно-бёшеречі,,    безперешно,

безъ зчаганл.
Беспрекословность-ж.-безперёшнисті.

Безпрекослевный-безперёпшыи.
Безпрепятственно--безь перешкоды, непры-

ііыиао, незборбано.                ;

Безпрепятственный--аепрылыааьш,   оезоо-

рОВНЕГЙ, вйльннй.
Безпрерывно--безь нерёрвы, незупынао.
Безпрерываость--ж.--неперерьівнисть;   не-

вгава.
Безпрерывный--неперерьівный.
Безпрестанно-безустаано, раз-у-разь, безь

нерестанку,   бізъ   уетанку,   безь
угаву, усе.

Бевпрестанный -безустанный,   безъ   лере-

ставку.
Безпридаиница-ж.-безпосажна.
Безприкрасныи— безокрасный.
Безпримѣрно --безпры кладно.
Безпримѣрноеть--ж.--безпрымадвисть.

Безпримѣрный-бёзпршсладный.

Безпримѣсный-безъ   лрымйшш,   оезъ до-
шйшкы.                                        ,

Безпристрастіе— с. -безсторбниисть;   без-
прыхыльнисть.

Безпристрастно-безсторбнье, безпрыхыль-

но.
Безпристрастный—безеторбнній;   оезпры-

хыдьный.
Безпричинно-безь лрычь'шы, ни за що аи

про що, зъ дбброго дьіва.
Безпричшость— ж.— безпрычйвнисть.
Безпричинный— бвзпрычь'шный.
Безпріютно-безъ прытудву, безпрнтудьно.
Безпріютность— ж.— безпрнтульнисть.

Безпріютный— безпрыіульный.
Безпробудно— безъ просыпу, безпросылно.
Безпробудность-ж.— безпросшінисть.

Безпробудный — безлросыпный.
Безроцентиый— безвидсоточныи,  безвид-

сбтный.
Безпутица-ж — нёнуть, безиуття.
Безпутникъ— м,-нёаутець.
Безпутничать— непутыт».

Безпутно— непутяще,

Безпутность— ж— роспуста..

Безпутный-непутящыи,

Безработица-ж .— безрооиття.
Безразборчивый— безрозбираыи.
Безраздѣльно— неподйльно.
Безраздѣльность -ж. -неподильнисть.
Безраздельный -велодйлышв.
Безразличіе-с.-одваковнсть^аидужисть.

Безразлично-безъ рижныци, безъ розбо-
рѵ; Ц байдужё. Ему безразлично,
йому байдужё, йому ни гадкы.

Безразсудно— безглувдо.
Бозразсудность— ж.-безпуздисть. =

Безразсудный-безглуздыи  наввсвыи.

Безрасчетливо-безъ рахубы, безрахубо.
Безрасчетный— безрахувковыи.        _     ,

Безрогій-безіЬгый; (о быкѣ) мулни, шу-

тый.
Безродіе — о. — с т _ t

Безводный— безрйдаыи.
Безропотно -безъ рёиства; ненарммвчн.
Безропотность-ж. -покйрлывисть.

Безропотный— покйрлывыи.
Безрукій -безрукий.
Безрыбный-безрьібыи.
Безрыбье— с.-безрыбъл.
Безсвязный— бѳззвъязныи.             n „„ nhTa

Безсемейный-безродынныи; I м   одынота

Безсиліе-с-несыла; | - половое, надо
дужнисть, недолу га.   Въ —ліи, зъ
несылы.

Безсильно— безсьідо.                    „     .

Безсильный-безсйлый;   недужыи, немош-
ний;  (въ полов, отвошевш)   недо-

лугый.
Безсилѣть— збуватыся сылы.    ~
Безмшть-неславыты,  ославляй   II   -

себя, У неславу сеоё уводыты.
Безславіе— с— неслава.

Безславно— ганёбне. __

Безславный— ганёбвыи.                           „

БеГсловесный-безсловёсный, немовдячыи; I
— ребенокъ, вемовлятио.

Безслѣдно-безъ слйду, безслидо.
Безслѣдный— безслйдыи.

Беэсмертныи ^ нешр - щнй> невмыру1Дш.

Безсмысленно— безтямло.
1ез С мысленность-ж.-безтямлисть.

Безсмысленный— безтямдыи.
Безсмысліе-с— нёдаъ.
Безсмыслица-ж.-нисенитвыця.

Безсмѣнно-нѳзмивно. __

Безсмѣнный— незмйнныи.о       ,

Безснѣжный-безснйжныи, безъ снигу
Безонѣжье-с— бравъ на сввгъ.
Безсовѣстно— безсумдинно.
Безсовѣстность -ж.-безсумлиннисть, без-

сумлйня.
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Безсовѣстный —безсумійнный, нѳсумлйн-

ный.
Безсодершательно — бѳззмистЬво.

Безсодержательность — ж.— беззмистбвисть.
Безсодершательный— беззмистовый.
Безсознательно —непрвтомно, в-иестямци,

несвидомо.

Безсознательность — ж. —несвидомисть, не-

йритом нисть.

Безсознательный — непрытомный, несвидЬ-
мыі.

Безсомнѣнно— безъ сумнйву, безвонплыво,
пёвне, пёвіга ричъ, безъ догаду.*

Безсомнѣнность — ж.--безвоншіывисть, пѳв-

нисть; справедльннсть.

Безсомнѣнный -— бёзвонплывый,    нёвный;
справедливый.

Безсонница— ж. —несллячка, безсоння.   У
меня —,  сонъ менё  не бере,   об-
ходыть.

Безсонный— бѳзсонный; |] м. безсонько.
Безспорно— безиерёчно, не дасться запе-

рёчыты що, не змагаючысь.

Бесспорность— ж. — безперёчнисть.
Безспорный— безиерёчный || нёвный:   актъ.

Безсрочный— безъ термину.

Безстрастіе —с. — нечулисть.

Безстрастно — бёзъ загары, нечуло.

Бсзстрастный — нечулнй.
Безстрашіе— е. —нѳбоязнисть.

Безстрашно — небоязко.
Безстрашный —небоязкый, | м. нёбій.
Безструнный — безструпный.
Безстыдникъ —м.— безлычныкъ.
Безстыдница —ж. — безлычныця.
Безстыдно— безь сорому, безсорбмно, без-

соромйтно.
Безстыдный—безаорЬмный, стыдный, без-

лычный. II. 6220.
Безстыдство — с. — безсоромнисть.
Безсчеіно— безъ лйку; безъ рахубы; | бёз-

личъ, безлично.
Безсчетный —безличный.
Безсѣмянный— безнасйішый.
Безтактно— нетактово.

Безтактность —ж. — нёгактъ; иетактовиоть.

Безтактный — нетактовый.
Безтолково —безмуздо.
Безтолковость— ж. — безгіуздисть; без-

муздя.

Безтолковый —дурноголовый, безглуздый.
Безтравица —ж. — безтравъя.
Безтѣлесность— ж. —безтелёсисть.
Безтѣлесный— безтелёсый.
Безубыточно— безъ страты, безъ втраты.,

Безубыточность— ж.- —невтратнисть.

Безубыточный— невтратный.
Безукоризненно— безганёбне, безнаганно.
Безукоризненность— ж.— безганёбнисть.

Безукоризненный— безганёбныи,   безнаган-
ный.

Безумецъ —м.— дурный; навижённыі
Безуміе — с. — навижёнсьтво,    божевйлля;

бѳзглуздя. Влюбиться до —я, зако-

хатшеь на пропал е. М. И.
Безумно — безрозумно; безглуздо, яісъ дур-

ный.
Безумный— дурньш,  безрозумный,   навис-

ньій, божевйльный.
Безумолкно— безъ угаву,   незмовкно,   не-

вгавно.

Без умствовать —скаженйты.
Безупречно— безъ доганщ, бездоганно.
Безупречность —ж. —бездоганнисть.
Безупречный —бездоганный.
Безурядица— ж. —безуряддя;   розгардіяшъ,

| нёладъ.
Безусловно —безумбвно.
Безусловность —ж.— безумоднисть.
Безусловный— безумовпый.
Безуспѣшно — безъ поводженя, безъ скутку.

Безусый —безвусый: | м. годовусъ.

Безутѣшно -нерозважно.
Безутѣшность —ж. — нерозважнисть; нездо-

рада.

Безутѣшный— нерозважный.
Безухій ~ безву хый.
Безучастно —безуважне.
Безучастность— ж. —безуважнисть.
Безучастный— безуважный, безпрычасный.
Безуѣздный—безповитовый.
Безформенный — безфорёмный.
Безхвостый — безхвостый.
Безхлѣбица —ж. —бѳзхлйбъя.

Безцвѣтно —безбарво.
Безцвѣтность —ж.— безбарвисть.
Безцвѣтный— безбарвый.
Безцеремонно— нецеремонне; незвнчайно.
Безцеремонность —ж.-нецерембшшеть; не-

звычайнисть.
Безцеремонный — нецеремонный; незвычай-

ный.
Безцѣльно —безъ меты.

Безцѣльность —ж.— безмётнисть.
Безцѣльный — безмётвый.
Безцѣнность— ж. — безвартниеть, безцйн-

нисть.

Безцѣнный— безвартный, безцйивый.
Безцѣнокъ— м. — бёзцинь.   За — ,   за бёз-

цинь.

Еезчеловѣчіе — с. — нелюдсішсть.

Безчеловѣчно — нелюдсько .

Безчеловѣчность— ж.— неліодсішсть.

Безчеловѣчный — неліодськый.
Безчестить — неславыты; ганьбуваты, гань-

быты.
Безчестіе — с. — ганьба; несіава, безчёстя,

публика.   Нанести —, безчёстя  у-

чыньиы.
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Еезчестно — нечёоно.
Безчестный —безаёсньщ. безёцный.
Безчинетво- с— дёшиетъ.
Еезчинствовать —дёшііеты справлііты, беш-

кетуваты.

Безчисленно— безъ лику, незличённо.
Безчислеиность —с— незличённисть,    бёз-

ликъ.
Еезчисленный— иезличённый.
Еезчувственно— нечуло.

Безчувственность-ж.— иечулисть.

Безчувственный— нечулнй  беѵ.чуиныи.
Безшерстый— безволосый, | голомозый.
Безшуточиэ — безъ жартивъ, не жартуючы.

Безъ— безъ.
Безъименный— безнаймёнвнй.
Безъисходный — безвыхпдный; невнкрут-

иый.
Безъязычный— безъязыкий.
Бекасъ—и.*-(птица; вивчарыкъ, баранёць.
Бекрень (на)-на-бакиръ. Надѣть шапку на

— , надиты, збочыты шаг.ку на ба-
киръ.

Белиберда —ж. —нисенйтныця.
Беллетристика— ж.—'" еллетрьістыю.^

Береговище— е.— берёжжа, беретовына.
Береговой — береібвый.
Берегъ— м.— бёрип.. ум. бережбвъ, бере-

жёчогсъ. ув. бярежь'ше; бикъ; край.
| — песчаный, крутой, тгаскувалъш,

прыкрый бёрвгіг. Причалить къ бе-
регу,   лрйсіаты  до берега.   Идти
по берегу, вдоль берега, берегами
йты. Прибить къ берегу, добыта до
берега. Придерживаться берега, бе-
рега трыматысь. На берегу, на бё-
рези, край.   — иоря,   край моря.
Правый,   лѣвый берегъ   ръки,   пра-
вый, лйьый бикъ рикьі.

Бередить —ятрыты.

Береженіе--с— хоіаня.

Бережливо— ощадно.

Бережливость---ж.---оіцада.

Бережливый —оіцадыый.
Бережно — оберёжно.
Береза — ж.---беіёза. Betula alba.
Березовый— березовый, — роща, лѣсъ, бе-

резнякъ.  — дерево, березына. —

сокъ, вода, березовыіія
Беременная — черевата. (о женщ.) вагитна,

важна,   (о   коровѣ)   тильна,   (объ
овцѣ, кошкѣ) китна, (о еукѣ) іцйн-
на,   (о свинъѣ) ппросна,   (о кобы-
лѣ) жеребна. Быть беременной, бу-
ты у вази (у тяжи). Она беременная,
вонаважка хбдыть. Ходить беремен-
ной послѣднее время, на знбсибуты.

Беременность — ж. —тяжъ,  тяжа.   Быть въ
послѣднихъ дняхъ — сти, на дняхъ

ходыты.

Беременѣть —вагитнйты.
Беречь —стерегты;   пыльнуваты,   гледйты-

чого, берегты; || (сберегать)   ощад-

жалы; || — са,   стерегтысь.   берег-
тысь, постерегатысь.

Берлога— ж— мирдуга, берлигъ; Ц (грязь)-
гайно.

Бесѣда— ж.— бесйда, розибва.
Бесѣдка— ж,— альтанка, литнячбкъ.
Бесѣдовать— бесйдуваты,   балаааты, роз-

мовляты.

Бечевать —бичуваты.
Библ ейскій — быблійный.
Библіотека— ж.— библіоіёка, кныгозойрия.
Библія —ж. —быблія.
Билетъ-м.—квитбкъ, картка, отпускной —,

урльопъ;   кредитный  — ,   папйрка;
— банковый, банкйвіса; — ссудной
кассы, заставна картка.

Бинтовать— бандажуваты.

Бинтъ — м. —бында'.
Бисерный — бысеровый .

Бисеръ — м. — бысиръ.
Битва— ж.— баталія, бій. Порядокъ битвы,

бойовый  роскладъ.   Приготовиться
къ битвѣ,   на баталііо   настройи-
тнсь. М. Пр. 203.

Биткомъ набить, напхомъ набиты.
Бить— биты;   лупьіты,   луицюваты, тов-

кты;   (сильно   и   продолжительно)
чустрыты,   (съ пдескомь)   лішаты,
(въ ладоши)   шёскаты,   пляскаты;
(попереп.)    перезаты;    (хлыстомъ,
вѣткою) хвыськаты; (розіѵшн) шпа-
рыты, смвты,   хворостыты;   — на
что, клесты натыскъ на; || — ся, оы-
тысь, (о серддѣ) колотытысь, сту-
каты,   тйпатысь,   тьбхкаты.    Бес-
плодно — надъ чѣмъ, мовь та ба-
ба о сухый пень бытнеь.

Битье — с. — бытя: маханя за бытя не ра-
хуйеться. Н. 3884.

Бичевать —бычуваты, катуваты.

Бичъ — м. — бычъ.
Біеніе— с— бытя,   —   сердца,   колотйпя,

стуканя; тьохваня.

БІографическій —жытепысный.
Біографія —ж.— жытётшеъ.
Благій, благой— добрый, щаслывый.
Благо— с— добрб.
Елаговоленіе— с— зычлывисть, ласка.

Благовоніе — с— пахоищ.             _

Благовонный— запашный,   вбнный,  дооро-

вбнный.
Благовоспитанность— ж.— добре выхованя.

Благовоспитанный— добре выхованый.
Благовременно— зарани, загодя; на часй.
Благовѣститель— н.— благовйеннкь.
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Благовѣстъ— м.— благовистъ.
Благовѣщеніе— с. — бяаговйстя, (праздв.)

Бдаговйщеня.
Благовѣщенскій— благовйсный.
Благоговѣйно— вабожённе. _

Благоговѣйный— вабожёвный.
Благоговѣніе-с.-набожёвеьтво.

Благодареніе— с.--дяка, дякуваня. Н. 71 Л).
— Богу, Дика ббгови.

Благодарить— дякуватн, дяку даваты, скла-
дами Благодарю, спасыби, дякую
(красно, красненько). Благодаря,
дякуючы, дйкуваты, завдяш.

Благодарно— вдячдыво, вдячне.
Благодарность— ж,— дяка,   іюдяиа;   вдяч-

виеть.
Благодарный— вдячвнй.
Благодарственный - подячныи: молёбинъ.
Благодатный— благодатный.
Благодать— ж.— благодать.
Благоденствіе— с.-добробутъ, гараздъ.

Благоденствовать— гараздъ ся маты, у до-
води буты.

Благодушіе— с— добродушнисть.

Благодушно— добродушно; добросёрдо.   =

Благодушный— добродушный, добросёрдви.
Благодѣтель— м— добродш.    =

Благодетельница— ж— добродшка.
Благодетельность— ж. -добрый свутокъ.
Благодетельный— добродійвый, доорочын-

ный.
Благодетельствовать— добрб чыныты, до-

брочыввуваты.
Благодѣяніе-с. — добро, доброчынсьтво,

добродійетво.
Благожеланіе— в.— зычлывисть.               а

Благожелательный — знчдывыи,   добром
воли.

Благозвучіе,— с.   —звучность— ж— зграи-
нисть, мылогучнисть.

Благозвучно— зграйно,   маяогучно,   мыло-
голосво.

Благозвучный— зграйный, мыдогучныи, мы-
логолосный.

Благомыелящій— добре мыслячыи; розваж-
ный, розсудвый.

Благомысліе— с— добра   мьісли;   розваж-

висть.
Благонадежность— ж. — надійнисть.  пев-

висть.

Благонадежный— надійвый, пёвный.
Благонамеренный— добромысленнни.
Благонравіе— с— обычайниеть.
Благонравно— обычайно.
Благонравный— обычайныи.
Благообразіе— с— уродль'пшсть, гожисть.

Благообразный— уродливый, гожый, хоро-
шойи вроды.

Благополучіе— с— гараздъ.

Благополучно— гараздъ; добре. Благополуч-
но кончиться, вь'шты на добре.

Благополучный— щаслывыи, добрый.
Благоприствйно— прыстале.
Благопристойность— ж- пршсталисть, до-

рёчвисть.
Благопристойный— прысталый. Ч. V. 201.,

почёсный.
Благопріобрѣтенный— набутвый.
Благопріятно— погодно; погоже, спрыяюче.
Благопріятность— ж.— погоднисть.

Благопріятный— спрыяючый; вагйдиыи; —

погожый: вйтѳръ; погодный; 1 (о ио-
годѣ) годыняный: день, .лито.

Благопріятствовать— спрыяты, погоджаты,

і'0ДЙты. Пош мы матиръ свою но-
важалн, поты намъ Богь годывь.

Зап.  I 23.
Благоразуміе— с. — розважниеть .

Благоразумно— розважно. __

Благоразумный— розважный.
Благородно -шляхётно.
Благородный— шляхётный, достЬтныи.
Благородство— с— шляхётнисть.
Благосклонно— ласкаво, упрыймне.
Благосклонность —ж. —ласка, ласкависть,

уігрыймнисть.
Благосклонный— ласкавый, у нрйймный.
Благословеніе— с— благословмня. Получить

__ ■ узяты б.іагословйня.
Благословенный — благословенный.
Благословлять, -вить-благословлйты; ||

— ся, благоеловліітысь.
Благосостояніе— с- добрббутъ.
Благость— ж— добристь.                          %

Благотворитель— м.— доброчынець, добро-
ди.                              ,

Благотворительность— ж. - доброчыв нисть,

дпбродшство.
Благотворительный— доброчь'шный,   дооро-

дійвый.
Благотворительство-с— доброчыиписть.

Благотворить— доброчыпыты.
Благотворно— доброчынно.
Благотворность-ж.— доброчынниоть, хис-

новьітисть; добрый скутокъ.
Благотворный — доброчйнный,  хисновыг

тый.
Благоугодный— ліобый, мылыи, бажанни.
Благоусмотрѣн!е-с— ласкава увага.
Благоустройство— с— добрый ладъ, поря-

докъ.

Благоуханіе— с— пахощи.

Благочестиво— святоблыво; почёсно.    ^

Благочестивый— святоблывый; почёсный.
Благочестіе— с— ерятоблывисть; почёстя.
Благочиніе— с— порядокъ. .

Блаженный— піасный, щаслйвый.
Блаженство— с— раюваня.

Блаженствовать— раюваты.
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Блажить -збытку ваты.
Блажь— ж. — збытка.
Блеклый— бллклый.
Блекнуть— бляквуты.                         ;
Блескъ— м.-блыскъ,   лысвъ; || спанилисть.
Блестка— ж. — бль'ща, блйска, блыщнкъ;

иска, нозлйтка.
Блестѣть— блыгааты; вылйекуватнсь, по-

лйскуватысь, (чуть замѣтво) при-
виты. Блеститъ— блыщыться.

Блестящій— блыску чый .

Блеяніе— с— мёкитъ, бёканя, меканя.
Блеять— бёкаты, мёкаты.
Ближе— блызчый; нар. блызче.    Какъ мо-

жно ближе— то найблызче.
Ближній-бдьшній; I блыгбный. Ос. 62 L 73.
Близить — блызыты,    наблыжаты; II  -ся,

блызытысь,   наблыжатысь;   надхо-

дыты.
Близкій — блызышй;   блыгбмыи.   Близки

свѣтъ! блыгбмыи свить!
Близко— бдызысо, по блнзу,   ум. блнзёнь-

ко, близёсевько.

Близлежащій— побль'гзкый.
Близнецъ— м— блызнюкъ:   мн.   олызнлта,

блызнюкы, двійнята.
Близоруки— нызькый на очи,   недобачлы-

вый. Быть — кимъ, иедобачаты,
Близорукость-ж.-недобачлывисть, нызь-

коЬкисть.

Близость— ж.— блызкиеть, блызына.
Блнзъ— биля, побиля, иоблызу, край, коло.
Блинъ— м.— млынёик
Блистаніе— с— блышаня.
Блистательно -пышно, снаайло;   яскраво.
Блистательность-ж. — ііышнисть; спани-

листь; блыскучисть; яскрависть.

Блистательный— сианйлыи;  блыскучый; я-

свравый.
Блокада —ж— бльокада.

Блокгаусъ— м — блякавзъ.
Блокировать— бльокуваты.
Блокъ— и.— вертйло.
Блондинъ— м. — билявыи.
Блоха— ж.— блоха
Блошка— ж.— блйшка.   __

Блудить— блудыты:   щооъ, часом*, дармо
не блудысь, чужого рбзуму пытай-
ся. Н. «120 || иерелюбствуваты.

Блудливость -ж.— шкодлывисть.
Блудливый— шкодливый;   —   какъ. кошка,

шкодливый якь тхиръ.

Блудникъ— м.- перёлюбъ.
Блудиичать— нерелюбетвуваты.
Блудъ— м.— лерелюбство.
Блужданіе— с— блуканына, блуканя.
Блуждать— блукаты, поневирятысь.

Блуждающій— блукаючый;   •- огонь, блу-
дило.

Блуза— ж.— бліоза.
Блѣдно— блйдо.
Блѣднозеленый— блидозеленыи.

Блѣднолицый— блидый на иёру.
Блѣднорозовый— блидо цожёвый.
Блѣдность— ж.-блйдисть,

Блѣдный— блйдый | -ная немочь, олидныня.
Блѣднчть -блйднуты; нолотнйты.
Блюдечко— с— мысочка.

Блюдо— с. — тарйль; полумысокъ   ||   (.ку-
шанье) потрал».

Блюдолизничать— похлйбиычаты.

Блюдолизъ— и.— галапасъ, похлибець.
Блюсти— ховаты,  гледйты.   стерегты, до-

зыраты; триматы.
Блюститель— м.—дозйрня.

Бляха -ж.— бляха.
Бобовина -ж. - бобовыня.

Бобръ— м.-бобёръ.          .

Бобъ -м.— бибъ. Yicia faba. Бозъ.^ат-
bucus I — бѣлый,   бозь билыи; I —

турецкій, бозъ турёцькый.
Бобыль— м.— бурлака.
Богатить— богатыты.
Богато— роскйшво, пышно.
Богатство-е.-багацтво.   __

Богатый— богатый, замижныи | —чѣмъ, оа
гатий на ш/\ - и знатный, дука.

Богатырь— м. —вёлетень.                          '
Еогатѣть-багатйты, можнйты,   разжыва-

тысь.

Богачка— ж. I багатырка.          ;
Богачъ-м.-багатыръ,   багатыня.    і. и

386.   Принадлежащей —чу, оагаты-
ровый. Ч. V  1172.   багатырсыши
М, Пр. 106,263.

Богиня-ж.-богыня.   - лѣсная,   богыня
гайбва.

Богобоязливый, -язненный, оогооіиныи.
Богобоязненно— богобшно.
Богобоязненность - ж.-оогобшнисть.
Еоговдохновенный-богонатхненныи.

Боговидецъ— м.— боговыдеиь.
Богов-Бдецъ— м.— богознавпя.
Боговѣдѣніе-с— богознаня.

Богоматгрь-ж.— божа маты.
Колецъ-м-прочав.;   мн.   прочане,

видпустбви люде.

Богомолка— ж — прочанка.
Богомолье— с— нроша.  Ходить на —, Щ

дыты на прЬщу.   Идти на — ,   на
видпуетъ иты.

Богомольный— поббжный .

Богоотступникъ— м — боговидстушшкъ.
Богоподобный — богоиодйбныВ, богостот-

вый.
Богословіе— с— богослйвъя.
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Богослуженіе— с— видправа, служба (бо-
ка) Набожбньотво. Совершать — ,

набожёньство нравыты.

Еоготвореніе — с- божествйня, оббжу вайя.
Боготворить —божествыты, оббжу ваты. ^

Богоубійца —м. — боговбывпя, боговбыв-
нывъ.

Богоугодный—богумылый, Ббгу любый,
Богохранииый— Богом ь бережённый.
Богохульникъ —м. —богозвеважнывъ,
Богохульничать - богозневажнычаты.
Богохульный —богозневажный.
Богохульство — с. —богозневага.
Еогечеловѣкъ — м. —боголюдйна.
Богоявлен'е — с. — праздн. Водохрйща.
Богъ— « —Бягъ. Если Богу угодно, коли

вбля Божа. Дай Богъ, дай БЬже.
Дай Богъ ему успѣть, успѣха, ща-
сій иону БЬже. Слава Богу, хва-
лйты Бога. Благодаря Бога, дяка
Богови, дякуваты Ббгу. Ради Бога,
на Бога; бійся Бога. Сохрани Богъ,
крнй Вбже, ховай Боже. Богъ по-

мочь, магай-Бі. Богъ вѣсть, Бо-зна.
Богъ вѣсть что, Бб зна-що, невидь

що. Какъ Богъ святъ, якъ свитъ

свитомъ. Ей Богу, Бише, дале-Бй.
Боже свите! Боше мой! Иди съ Бо-
гомъ, йды въ Ббжу путь. Богъ
вамъ судья, Богъ васъ розсудыть.

Избави Богъ, борбнь Боже. Чело-
вѣкъ предполагаетъ, а Богъ распо-

лагаетъ, чоловйкъ мыслить, а Богъ
ісеруйе.

Боданіе —с. — быття рогамы.
Бодать —браты на рбгы; || — ся, бьітысь

рогамы, дуватысь.

Бодливый— бытлйвый.
Б одрить— бадьбрыты; || — ся, бадьбрытысь.
Бодро —бадьоро, жваво.
Бодрость —ж.— бадьбристь, жвависть.
Бодрствованіе— с— пыльнуваня.

Бодрствовать —пыльну ваты .

Бодрый —бадьбрый; бадьорыстый, жвавый;
— и крѣпкій^ старикъ, кремёзный
дидъ.

Боевой' —бойовый; ббйный: патроні,.

Боецъ — м. —перебійця, боявъ, войбвныкъ.
Божба— ж— Зожйня. Подавать примѣръ къ

божбѣ, прызвбдыты до божііня.     J

Божески — ббжо, по ббжому.
Бошескій— ббжый, божйстый; богпвсысый.
Божественно— ббжо, божесно.
Еожественность —ж.— божисть, божеснисть.
Божественный — божый, божесный.
Бонн ство — с. — божество;   божисть.
[ош юя — божытысь.
Еожій— ббжьш. Еожее дерево, биж-дерево.

Artemisia abrotanum. g
Божняца —ж. —божнйця.   -.-

Бой — м. —бій; баталія; нббійИ. П. I. 17. |
— бьіковъ, бійло бычаче. Иди на бой,
ставай до лоббю: Дали коня, да-

ли зброю: ставай сынку до ноббю.
Ч. V. 947.

Бойкій — гбетрый, бойкий.
Бойко —бойко.
Бойкость— ж.— ббйкисть.
Бойница— ж.— бойнйця.
Бойня— ж.— ризвьщи.

Бокалъ-м,— кёлехъ, пухоръ.
Боковой— бйчный, нобйчный. Дверь — ,

бйчня дверъ. Пора на боковую, част,

лягяты.

Бокъ— м.— биісъ. Лечь на—, лягты на бикъ.
Съ боку, при боци; з-боку.^

Болванъ— м— бельбасъ, бёішанъ, дурбасъ;
натовпень.

Болотистый— багняный, багныстый, болбт-
ній: край. Кул. 1 — тыя мѣста, ба-
гновйци.

Болотный— багноввй, болотяный.
Болото— с— багнб; болбто,. Дѣлаться бо-

лотомъ, болотнйты. Впихать въ — ,

багнитуваты.
Болтать— базйкаты; теревёви гнуты; ба-

лясы точыты; патяваты; белькота-
ты- | — попусту, языкбмъ горбхъ
товктй; || (взбалтывать) ббвтаты; ||
— ногами, дрыкгата ногамы; || — ся,
(висѣть) телипатысь, мотатысь,
мотдятысь, | (ходить безъ дѣла) ты-

нятысь.
Болтливость— ж —белькотдйвясть. __

Болтливый— бедьЕОТлывый; языкатый.*
Болтовня —ж. —базйканя.
Болтунъ— м— депетунъ, бельвотунъ;2 6а-

даклій, базйкало.
Болтунья— ж.— балакуха, бельвотуха.
Болтъ —м. —прогбнычъ.
Боль— ж.— биль. Причинять — , болю за-

вдаваты.

Больница— ж.— ншыталь; — для помѣшан-

ныхъ, божевйльськый шпыталь
Больно— болячё. болизво; || уразлйво, тіж-

ко, важко; || (очень) дуже, тяжко.
Онъ не больно уменъ, винъ не ду-
же розумный.

Больной— слабый, хбрый, недужый; I —

безнадежно, трунань; ж. трупаня.
Больше— билыпъ. Больше всего, надъ усе,

за всё, надъ у сьбго, саме бильшъ,
"Г™    найбйлыпъ.   Все больше и больше,
і \_ що разъ бйльше. Все больше, чииъ

разъ дужче, бйльше.
Большинство — с. — бйльшисть.
Еольшій— бйльгаый. По большей части, боль-

шею частью, здёбильша, здёбидъ»
шогб, збильшъ.

Большой— велывый, здоровый; 1 добрый.
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Большущій —велычёзный.
Болѣе — бильшъ, гйрше; || надъ: надъ

сто мыль. Гораздо болѣе, далеко
бильшъ. Немного болѣе, трбхы
бильшъ. Все болѣе и болѣе, що
разъ бильшъ. Какъ иошно болѣе,

яет. мога бильшъ. Чѣмъ далѣе, тѣмъ
болѣе, дѳ дали бильшъ. Болѣе все-
го, перёдъ всимъ. Чѣмъ болѣе, тѣмъ
иенѣе, бильшъ —яеншъ. Н. 6979.
Я его люблю болѣе всѣхъ, я його
кохаю наді, усй.

Болѣзненность —ш.— болйзнисть, слабова-
тисть, хырявисть.

Болѣзненно— бблизно.
Болѣзненный—бодшчый, бблизный, хыриый,

хырявый, слабуватый || —ное со-
стояніе, нездужжа, нездужаня. ^

Болѣзнь— ж.— слабисть, хорбба; недуга;

нёйичъ; хыра; || — англійская, од-
мйна. Наступаетъ кризисъ въ бо-
лезни, биль перевалюйеться,

Болѣніе— с. —болйия; слабуваня.
Болѣть— недужаты, нездуж.іты, слабува-

тн, хорйты; лежаты або буты у
иедузи; (чувствовать острую боль)
щемпты.

Бомба —ж.' — бомба, нуля.
Бомбардировать— бомбуваты.
Бордюръ— м. —бордюръ.
Бореніе —с. — борйня, бориканя.
Борецъ— м.— борёць, бійець, неребійця. ~

Борзая собака —ж. —хирть.
Бормотаніе— с— мурмотйня, бурчаня, бу-

бонйня, жебішъ.
Бормотать —муриотаты, мьшрыты, бурча-

ты, жебонйты, бубонйта.
Бормотунъ —и.— бурчуаь.
Боровъ — м. —кнурі,; мясо бороза, кнуро-

вына.

Борода— ж.— борода; — козлиная, цапка.
Бородавка —ж. —бородавьа.
Бородатый —бородатый.
Бородачъ—м.— борода чъ.

Бородка— ж. — борйдка.-
Борозда —ж —борозна.
Бороздить— борозныты.
Борона— ж.— борона.
Бороновать— волочыты, скородыты. ^

Бороть— бороты; осьілюваты; нодужува-
ты: [| — ся, боротысь; | зиагатысь,

дужатысь.

Бортъ —м — (кораб.) облавка.
Борть —ж. — борть.
Борщъ —м. —борщъ. Подправлять — чѣмъ,

пидбывалы борщъ чымъ; (сметаной)
забйлюваты борщъ.

Боръ —м. — биръ.
Борьба— ж— боротьба, борня, бороттл,

палка.

Борьбище— с— герць.
Босикомъ— босонижъ,  голобйскв.   Ходить

__ J (ирон.) босынв справляты.

Босой— ббсый.
Б осомыга— м.— босак ь.

Босоногій— ббсай.
Босякъ —м,— халамыднаісъ.
Ботаника— ж.— ботаника, росшнныця.

Ботаникъ— м.— ботаникъ, рослынаръ. __

Ботаническій— ботаничный, рослынный.
Ботвина— ж— гйчка, бурячыиа.
Ботинка— ж,— нокъ— м.— бутам,.
Боцманъ— ш.— боиманъ.
Бочарничанье -с— бондаруваня.
Бочарничать — бондаруваты.
Бочарня— ж.— бондарня.
Бочаръ— м— ббндаръ.   Дочь —ра, оонда-

рйвна.
Боченокъ — м. — барыло, барыльчс; (съ

шейкой и ножками)   бомагь,   бо-
кіага.

Бочка— ж-— бочка.
Бочкообразные— барылькуватый.

Боязлизо -полохлыво.
Боязливость —ж.— нолохлывисть.^
Боязливый— боязкый, нолохлывыи.

Боязнь -ж,— боясть, бстрахъ.
Боярышникъ— м.-(раст.) глидъ.   Grategus

oxicantifia, бодлакъ.
Бояться— боятысь, страхатыеь; | (безпоко-

иться) журьітысь.
Бравировать— не дбаты на що.

Бравый— жвавый.
Брага— ж. —барда.
Брадобрей— м.—голяръ, голій.
Бражничать — чаркуваты, гуляш.
Бразды— ж.— вйжкы.
Бракован'е— с— (переборка) передам.
Браковать— гудыты, ганыты.

Бракосочетаніе— с. —шлюбъ.
Бракъ— м— (что   нибудь   негодное) оби-

рокъ.

Бракъ -м— шлюбъ, нодружа.. Вступать въ
— , братысь. Сочетать — омъ,   за-
шлюбиты. Ч. V 137,   поііаруваты,

звесты до на^ы.
Бранить— лаяты;   (сильно) кобеньігы,  ко-

реныты,  сварыты;    (но   матушкѣ)
батькуваты.

Бранный —лайлывый.
Брань— ж.— лайка, лаяня, зле слово. Поле

брани, бойовысько.
Браслетъ— м.— наручча.

Брататься — брататысь. II. 5913.
Братецъ— м. —братикъ (зв. Бра!)
Братишка— м.— братко.
Братній— бративъ, брацышй, братній.
Братогубецъ— м. — братогубая.
Братолюбеиуь— м. —братолюбия.
Братолюбивый— братолюбный.
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Братолюбіе— с. — братолйбъя, братолЬб-
нисть.

Братоуб'йственный— братовбывськый, бра-
тогубныі.

Братоубійство— е.— братовбывсьтво, бра-
тогубство.

Братоубійца — м. --- братовбывця; брато-
губпя.

Братскій —братерсьшй.
Братство— с- — брацгво; I 1 братёрстио.
Братъ— м.— братъ. Двоюродный — , брать

у иёршыхъ. Сводные братья, зведе-

нііта.   Названный   — ,   побрать'шь.
Брать---браты; |[ — ся, (за что) братысь

(до чбго).
Брачный— сподружный: жытя; | шлюбный,

весйльный.
Бвевенчатый— рубленый: хата.

Бревно —с. —(круглое) бервенб; (четыре-
гранное) балка; брусъ, делйна.

Бредить — маячыты. Бредится, ввыжайеться.
Бредни— ж.— бредня; выгадкы.

Бредъ---м,— маяченя, маячня,   ввыжаня.

Брезгать— брыдышсь: брыдытьсяякь китъ

саломъ Н. 6010, гыдуваты; грѳ-

баты; (человѣкоиъ) гордуваты.

Брезгливо — брыдуючы, гыдуючы, брыд-
лыво.

Брезгливость— ж —брыдлывиогь, гыдлы-

висть.

Брезгливый —брыдлывый, гыдлывый.
Брезжить— бренйты. Начинаетъ брезжиться,

иочннайе дниты, на свитъ благо-
еловляйеться.

Бремя— е. —тяжаръ; вага. Разрѣшиться отъ

бремени кѣмъ, повыты кого. Жен-
щина не разрѣшилась еще отъ бре-
мени,   жкнка ходить ще в-ціілови.

Бреніё — е.— грйзыво .

Бренный —тдйннный: останкы.

Бренчаніе —с— -брыньканя.
Бренчать-- брынькаты; ц брязчаты.
Брести — тягтысь, чвалаты, бресты.
Брешь —ж. —выломъ.

Бритва— ж. —брытва голйнный нижь, го-

лякъ.

Бритый— голоборбдый, тбленый, выголен-

ный; [| м. голоборбдько.
Брить — голыты; || — ся, голытшсь.

Бритье —с."-голііші.
Брови— ж.-брова. мн. тв. бровы, бровь'ша,

ум. бривкы, бривочкы, бровевята.
Бродить-.-бродыты, вештатысь. швендяты,

волочытнсь, шаотатысь, (безъ цѣли)
тннятысь, тулятысь; (заглядывая ве-

здѣ) ныкаты; (ст> мѣета на мѣсто)

перебрбджуваты. Разныя мысли бро-
Z дятъ у меня въ гсловѣ, рйзаи дум-

ки сиують менй по головй.
Бродъ —м.---бридъ, Въ — , бридьма.

Бродяга— и, —волоціога,   блуд&га, заволб-
ка,   приііуда; j ж,   волоцЬжныця .

Сдѣлаться бродягой, у бдудягы питы.

Бродяжнічество-— с. — воло чюзство,

Броженіе —о — граня.

Бронза —ж.~- спыж ь.
Бронзовый— -спыжбвьы. 3. I 315.
Бросан:е— с— выл. іня.

Бросать-- -кыдатн; [j —ся,   кыдатысь;   ха-
патыоь, порыватысь; (на что) на-

кыдатысь.

Броситься— метнутысь,     кынуты^ь.   пор*

ватысь до.

Брошенный— кыненый.
Брусъ--м. -брусъ. ум. брусбкъ.
Брызгалка —ж. —пбрскальне, порскавка
Брызганье —е. — ибрсканя.
Брызгать,   — знуть— пбрскаты,   пбрснуты,

прыскаты; | сйкаты   Ч. V   243  ||
— ся, пбрскатысь.

Брызги— ж — іібрсш, прысш.
Брыкать — брыкатыоь.
Брыкливый— брыкучый.
Брысь! —тпртусь!
Брюзга— ж.— бурчунъ.
Брюзжать —бурчаты.
Брюква — ж. —бруква.
Брюки- -штагаи.

Брюнетъ--м.— -чорнявый,
Брюхо— с— черево, пузо. Вверхъ брюхомъ,

гори черева.

Брюшина —ж.— 'черевына.
Брякать, —кнуть — бряічатя,   брязнуш,

цвенькнуты.

Бряцаніе — е. —брязкотпіі.
Бряцатя— брязкаты, брлзкотаты, брязчаты.
Бубенчикъ — м.-.—б ілаббнчывъ,   балаболка,

брязіштка.
Бубны— ж.— (муз.   инструм.) ~г бубонъ,     ||

(масть каргъ) дзвинвы.

Бугорокъ —м.--пагирокъ, горбыкъ.
Бугорчатый —пагйркбвыі, горбкуватый.
Бугорд — м. —могыла.
Бугристый —сугбрбыстый.
Будень— м.— буддень.
Будильникъ —м.— будыло.
Буоить —збуджуваты, бѵркаты.

Будка — ж. — будка;   (изъ холста)   ка-

тряга.

Будничный--будёнпый.  —ная жизнь, жыт-

тя щодённе.
Будочникъ— м.— будныкъ.
Будто---буцимъ, нале; нибы.иеначе, мовъ,

чей, чёйбы;   И   —бы,   мовлявъ, не

скажи;    ||    какъ   будто,    нембвь.
Будто   мнѣ   нечего   дѣлать,   какъ
только,  тобто я не   мавъ що ро-
быгы, та (ръ ирошед. времен..),

Будуаръ— м.—будуаръ.    •
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Будущее— прышле.

Будущій —лрышлыи. Ч. Ш 1».
Будущность— ж.— прьшлисть, будучына.
Буеракъ —м. —байра-къ.
Буйволъ —м.— буйвидъ; | ж. буйволыця.
Буйно— буйно; кгвалтовно.
Буйный— буйный; голйнный, кгвалтовный.
Буйство —с. —буйнисть; кгвалтъ.
Буйствовать— буяты; кгвалтуваты.

Букашка— ж,— козявка.

Бу ква —ж. —литера.
Буквально — дослйвво.
Буквальность— ж.— дослйвнисть.
Буквальный— дослйвный.
Букварь— м.— граматка, букварь, абётка.
Букетъ— м.— пучбкъ.

БУкли —пукли.
Буксъ— м.-буипшанъ. Buxus Sempetriens.
Букъ— м.— букъ. Fagus silvotica; бучына,
Булавка— ж.—дшылька. _

Булавочный — шовльковыі.
Буланый —чалый, буланый.
Булатъ— м — дулёвына .

Булка— ж.— буханёць, булка.
Булочникъ— и.— пёкаръ.            ^

Булочница— ж.— пекарка; бублеиныцл, буО-
лёшвыця.

Булочня —ж. — пекарня.
Бултыхнуть — шуббвсвуты.
Бултыхъ!— шубовста!
Бульдогъ— и.— брытанъ,
Бумага-ж.-пашръ; || (нитки   цвѣтныа

западочъ;  ||  (исписанная старая)
шпаріалъ; || — хлопчатая, бавовна;
|| —оберточная, пропускная, бибуда.

Бумагомаратель— м.— ншраоика, базграчъ.
Бумажка— ж,— папирёць.
Бумажникъ— и.— гамавъ;   папирныкъ,   пу-

лярѳсъ.                                     «,    .

Бумажный — папирбвый,   папирчатыи; ||
хлопчато-,  бавбняный; | !, —ая фа-
брика,   лапйрня; || —   фабрикантъ
папирныкъ.

Бумазея— ж.— бомавёя.
Бунтовать— бурыты, иядоурюваты; Ц — ся,

ворохобыты.
Бунтовской - ворохббный.
Бунтовщикъ-м. — ворохобныкъ,  бунтов-

НЬІКЪ.
Бунтъ— и.— ворохобня, бунтъ; Ц— поды-

мать, бунтъ зрываты. И. П. 11X14.
Бура— ж.— блйдень. йогах.
Буравить— свердлыты.

Буравъ— м.— свёрдло, ум. евёрдлыкъ; з (ма-
ленькій) буримчыкъ; (большой для
еодѳсъ) лбпатень,

Буракъ— и,— бурякъ.
Бурачный— буравбвый.
Бургомивтръ— м.— бургомыстеръ.
Буреломъ— и.— витродомъ.

Бурливый —бурхлывый.
Бурлить— бурхаты,  бурхотатн; || буркотй-

ты, влекотатн.

Бурно— буряно; Зурхлыво; || (о вѣтрѣ) на-

вально.

Бурность— ж. —бурянисть, бурхлывисть ; II
наваіьнисть.

Бурный— буряный, бурхлывый, бурный. Н.
3079. [| навальный; || (порывистый
о вѣтвѣ)рвачкый.

Бурчать —бурчаты: бубонйты.
Бурый— бурый.
Бурѣть— бурйты.
Буря— ж,— бура: ббра; || навальнисгь. Под-

нялась — , бура сходилась.
Бусурманство— с— оисуриёньство.

Бисурманъ— и.— бисурмёнъ.
Бусы — ж. — п ацьЬркы .

Бутонъ — м. — пуііъяшокъ;   (роспускающ.)
розпуколка.

Бутузъ — м.— лузанъ.

Бутылка— ж. —лляшка. _

Бутылочный — пляшкбвый.
Бутыль —ж. — сулія.
Буфетъ— м. | кредёнець; мысныкъ.
Бухать, -хнуть— бухаты, бухнуіы.
Бухнуть — бубнявиты.
Бухта— ж.— бухта.
Бученіе — с. —золйня.
Бучить —золыты.
Бушеваніе— с— бурханя, бурхотаня.
Бушевать— бурхаты,  бурхотаты;   бурува-

ты. Уж. 326.
Бушующій— бурхлывый.
Буянить— галабурднычаты.
Буянство— с— галабурдство.

Буанъ— м.— галабурдныкъ.
Бы— бы, бъ.
Бывалый— бувалый;   обмётаныи; |[ м.  бу-

валець.
Бывальщина— ж— бувалыдына, буваль.
Бывать— буваты. Бывало, бувало. Онъ ча-

сто   бываетъ   боленъ,   винъ часто
нездужайе.   Еще не бывало такого
человека, щей свитъ не родывъ та-

"*кЬйи людьіны.
Бывшій -збшлый, мынулый, що бувъ.  Не-

когда, когда-то бывшій, колышніи.
Быкъ— м,— вилъ   ум. вблыкъ;   быкъ; (пде-

меи.)бугай,   ум.   бугайедь, бугаи-
Быль— и,-быльіия. буваль.
Быстрина— ж— нуртъ, быстрынл.
Быстро— прудко, швыдко, шпарко, хутко,

бистро. — смотрѣть, быстро очы-
ма стрьігты. Быстро   и хорошо ра*
ботать, шамко прадюваты.

Быстроглазый — быстроокый, быстрый на
око.

Быстронопй— прудконбсый,   прудвын   на
нош, витровоша.

О
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Быстрота — ж. — прудкисть, швйдкисть,
хуткисть, шпаркисть.

Быстротечный— быстроплйнный;   прудкыи.

Быстроумный— бйстрый на розумъ.
Быстрый - прудкйй.   хутвйи   ШВЫДЕЬШ,

пшарвйй;   меткь'ш,   жвавый,   оы-

стрый.
Бытіе— с— бутя; иенуваня.
Бытность— ж.— бутя. Въ мою бытность гд-6,

за могЬ бутя де.
Бытописаніе— с— бытЬпнсъ.

Бытописатель — м.— бытопысеаь .

Быть— м.— побутъ.             .

Быть— буты; иснуваты, жыты; триваты; ||
— чѣмъ,   бутн за:  за свйдва,  за
батьва; — въ состояніи, прнмйты.
__ очевидцемъ, свйдиты. — въ си-
лахъ.. здужаты, здодаты. — на сто-
рон* кого, руку тягтй за. -  пв-
редовымъ, руководителемъ,, передъ
вести, нередуваты. — вакантнымъ,
свободнымъ, гуляты;   (о проетран-
ттвѣ) порожнюваты. Быть, служить
чѣиъ, бутн за. — напыщеииымъ, го-
ройижытнсь.   Было, да быльемъ по-
росло,  що будЬ,  те мынуло и пи-
шлб за водою. Ну такъ и быть! ну,
хай буде такъі Будетъ (достаточно)
годи; буде, дбсыть.

Бытье— с— бутя,
БычачіЙ— -воловий, бугаибвыи.
Бътаніѳ— с— бйгавя,  биганйна; гаисаня,

ганйня.
Бѣгать— бйгаты, — въ галопъ, на взаво-

дн бйгты. (носиться) гайсатн; (въ
разныя  стороны)   ганяты,   (много
и сильно) лйткаты.

Бътлецъ— м.— втикачъ; (дезертиръ) збигъ-
Сдѣлаться бѣглецомъ,   на втикачй
питй. М. Пр. 218. •

Бѣгло— бйгдо; пгаарко, іпвйдко.
Бѣглость-ж.-бйгдисть; шпаркисть; швыд-

кисть.                                        „

Бѣглый— втйклый;   збйглый,   забйглыи;   |
бйглый.                             *

Бѣглянка— ж.— втивачка.

Бѣгомъ— бигцёмъ, бигма.
Бѣгство— с— втикъ,   втёча, втйчка, вти-

каня. • Обратить въ -,   повернуты
на втйкы. Обратиться въ —, пуеты-
тысь,  вдарытнсь навтикача;  пъя-
тамн накываты, дропака даты. Въ
бѣгствѣ, на втйкахъ, въ утёчи.

Бѣгъ-м.— бигъ. Быть въ бѣгахъ, буты на
втйкахъ.                               ,

Бѣда— ж.— льіхо, лйшенько; бида; хале-
па, лыха година: на двори лыха
година скЬйилась. Ос. 62. 1. 30.
Въ бѣдѣ, у прытузи. На бѣду, на
лихо, на дыху годину. На ту бѣду,

натужъ пеню: на тужъ'певю и ста-
ра. Ч. не завйдайе насъ и П. сер-
диться. М. В. Бѣда на насъ напала,
бида насъ учепйлась.

Бѣдио— вбЬго, бйдно. Жить —, бйдно за-
ходытысь. ЗКел. жыты здыдённо.

Бѣдность—ж— вббжество,   биднЬта, бйд-
нисть; злыдни;   (горькая)  лыхдта.
Находиться въ —ти, перешивать — ,

голбдки злыдни годуваты.

Б-бдный— вббгыи; злыдёнвый; бйдный, сер-
дёшный. — духомъ, вбогодухнй 1
м. злндаръ.   соб. бидбта.   Дѣлать
— нымъ, бидныты.

Бѣднѣть — вбЬжаты,   звЬднтысь, толиты;
биднйтьт.

Б-Бдняга— м,— неборакъ,   сердёшнни,  ои-
даха, бидолаха, нетяга, горопась;
(о жепщ.) сердешна, небЬга.

Бѣдняжка— о.— неборакъ, ж. неборачка.
Бѣднякъ— м. — вббгый,   голйкъ;   злыдаръ;

гольтюіака; соб. голыипа, голота,
сирЬма.

Бѣдовый— голинный.
Бѣдокурить— брбйиты.
Бѣдственный-бидолашвыи, злнгодній.
Бъдствіе--е.— дйхо, лыха годына; (бѣдств.

время) лыхолйтя. Испытывать бѣд-
ствія, биду прыйматы.

Бѣдствован'е— с— бидуваня.               .

Бѣдствовать— бидуватн, бйдыты, биду би-
дуватн. Ч. V 938, биду тягты.

Бѣшать— бйгты; (о водѣ) точйтысь, бйгты,
ледйты; дзюрйты. Броситься бъжать,
драла тикатн.

Бѣжать— втевты,   драла  даты,   пъятамы
накываты,

Бѣлена-ж. — (раст.)    блевота;   нимыця.
Hiosciamus niger.

Бѣленіе— с— билйня.
Бълесоватый— трохы билйвыи.
Бѣлизна— ж.— биль.                       „«„„„^

Бѣлила-с.-билйло; (свинц.) блейвасъ.
Бѣлильный— блейвасЬвый.
Бѣлильня— ж.— блихёвня.
Бѣлилыцикъ— м.— бижяръ; бдихаръ.
Бѣлилыцица— ж.— билйрка.
Бѣлить— билйты; | (полотно,  восвъ)   ои

Бълка— ж.— вёврыкъ; вывйрка.
Бѣло— било; чисто.                            ,    .

Бѣло6ородыИ-билобородый;еывобородга.

Бѣлобрысый — билявый.
Бѣловатый— бйлявый.    _

Бѣлогрудый — билопёрсыи :

Б-Блокаменный— биломурыи.

Бѣлокурый— билявый.
Бѣлокъ— ».— билЬкъ.                г

Бѣлолицый— биловйдый, билолыцыв.
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Бѣлоручка-м.— лехкевыч-ц ям. «хкйвна.
Бѣлосиѣжный— билосвѣжнкй.

Бѣлотѣлый— билотйлый.
Бѣлошвейка— ж.— швачка.
Бѣлый-билый; (| бйлый, чыстый; || билыи,

сывый. Цвѣсти бѣлымъ цвѣтомъ,

ивисты бйло. Ч. ГѴ. 502.
Бѣлуга— ак.--внзь, билвэга. Accipenser hisn.

^Гс^РГхрл; шмаття, пшття

бйле. Стирать -, хустя праты.
Грязное -, брудне, торне хустя,
курманя. Мыть грязное — , оруды
мыты.

г+.имв — с. —бан ькы .

Ill м^-с-полуда, Быть кому бѣльмомъ

на глазу, болячкою кбму буты.

Бѣлѣть-бидиты; Ц -ся, бнлитысь.
Бѣсенокъ-м.-бйсыкъ. биоевя.
Бѣеить-роздрЬтуваты,   дрочыты; Ц^ся,

казытысь.
Бѣсноватый—навижённый.

Бѣсноваться -дрочытысь, биснуватыоь.
Бѣсовскій— бисйвськни. _

рлрпншина —ж.—бисовына.
"съ-Пбисц дидько. Фу тыбѣоъіпекъ

тобй марб.
Бѣшено— екажёно, шалёно.
Бѣшенство-с. - скажёниоть,   сказъ.   ВЪ

—ствѣ, у свази.        .'-■-.•■*
Бѣшеный-скажёныі, шалёный, крученый.
Бюджетъ-м.— буджёта.
Бюро -с— бюро ум. бюрде.
Бюстъ —м.— погруддя.
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